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П А Р Т И Й Н А Я  Г Р У П П А
XXIII съезд КПСС в своих директивах потребовал повысить 

боевитость первичных парторганизаций. Решение этой задачи во 
многом зависит от деятельности партийных групп. Будучи ближе 
всех к трудящимся, к производству, партийные группы имеют 
наиболее благоприятные возможности для проведения в жизнь 
политики партии, организации социалистического соревнования, 
воспитания людей в духе высокой коммунистической сознатель.
JnOCTH.

Сфера деятельности партийных групп широка и разнообраз. 
на. Они осуществляют авангардную роль на производстве, доби
ваются выполнения и перэвыполпения планов и обязательств, 
борются за укрепление трудовой и производственной дисципли
ны, вскрывают недостатки и оперативно принимают меры к их 
устранению.

В сегодняшнем номере «Ленинца» рассказывается об опы
те работы некоторых партийных групп, действующих на доррем. 
машэавсяе. Душой коллективов, умелыми организаторами и 
воспитателями рабочих зарекомендовали себя партийные гпуппы 
в сборочном и механическом цехах завода, где партгрупоргами 
В. М. Чепижко и Я. Е. Кузнецов. Работая в новых условиях 
планирования и экономического стимулирования, эти партгруп
пы выступают инициаторами всех хороших дел на своих участках.

Определенный положительный опыт в работе накопили пар- 
_лные, группы, где партгрупоргами А. А. Павлов — на участке 

2 стройуправления №  1, В. В. Поздняков — в смене «Г» 
'цеха №  4 химкомбината, А. А. Семенкин — на молочнотоварной 
ферме №  4 далхоза «40 лет Октября» и другие.

Всего в городе Волгодонске создано и работает 110, в рай
оне — 130 партийных групп. Большинство из них успешно 
справляется со своими задачами. Большинство, но не все. На
пример, партийная группа молочнотоварных ферм второго отде
ления мясо-молочного совхоз^«Дубенцовский», где партгрупор- 
v&i В. Й. Степанов, на протяжении нескольких последних ме
сяцев бездействует. Работа ее не планируется, собрания не 
проводятся. Партгруппа самоустранилась от руководства сорев
нованием среди животноводов, пустила его на самотек, парт
групорг не знает положения дел на фермах.

Партгруппа МТФ №  1 из колхоза «40 лет Октября», где 
па1ртгрупоргом М. Королев, не только не осуществляет аван
гардной роли в коллективе, а вообще не оказывает должного 
влияния на его дела. Не случайно на этой ферме допускались 
грубые нарушения трудовой и производственной дисциплины, 
были случаи хищения кормов, низка продуктивность животных.

Эти факты говорят о том, что некоторые парткомы и пар
тийные бюро не уделяют должного внимания работе партгрупп. 
Задача заключается в тем, чтобы повысить роль партийных 
т'рупп во всей жизни и деятельности коллективов бригад, смен, 

lacTKOB, ферм, поднять их боевитость, уделять им максимум 
-внимания, поддерживать и развивать все их хорошие начинания. 
Особую заботу следует проявить об обучении партгрупоргов 
практике партийной работы.

Успех деятельности партийных групп в решающей мере за
висит от коллективности, единства действий. Необходимо посто
янно совершенствовать стиль и методы их работы. Партгруппы 
должны глубоко вникать в производственные вопросы на своих 
участках, добиваться повышения авангардной роли коммуни
стов; быть умелыми организаторами' и воспитателями рабочих и 
колхозников, поеле дощат ел ьно и целеустремленно направлять 
их усилия на выполнение государственных планов и обяза
тельств по достойной встрече 100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина.

Партгруппы обязаны хорошо знать и правильно учитывать 
в своей работе индивидуальные особенности лкЗдей, их запросы 
и интересы. Коммунистам партгрупп надо чаще встречаться, 
обмениваться мнениями, договариваться о совместных действиях.

Партгруппы колхозов и совхозов призваны возглавить борь
бу. сельских труяшников за выполнение решений мартовского 
и майского П ленумов'ЦК КПСС, за повышение культуры зем
леделия и животноводства, за увеличение производства и сниже
ние себестоимости сельскохозяйственной продукции. Они долж
ны обеспечить хорошую подготовку и успешное проведение убор
ки урожая и хлебозаготовок, позаботиться о создании прочной 
кормовой базы для общественного животноводства на зимний 
период. Долг партгрупп промышленных предприятий — доби
ваться повышения экономической эффективности производства, 
высокого качества продукции, снижения затрат, увеличения про
изводительности труда путем внедрения новой техники, лучшего 
ее использования, широкого распространения опыта передовиков.

Особую заботу партийным группам следует проявить о 
разъяснении постановления апрельского Пленума ЦК КПСС, 
повышении политической сознательности и идейной зрелости 
коммунистов и беспартийных рабочих, используя для этого 
различные формы массово-политической работы. .

Немало предстоит сделать партгруппам предприятий, колхо
зов и совхозов для укрепления трудовой и производственной 
дисциплины.' Надо создать нетерпимую обстановку для прогуль- 
Щ!?яов, нарушителей общественного порядка.

Добиться успешного выполнения ■ обязательств по досрочно
му ' выполнению планов ‘ текущего и последующих 
лет пятилетки—главная задача, дело чести всех партгрупп горо
да и района, . , ......... ...... ..............

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
ВОЛГОДОНСКА

Без задержки
Работники Цимлянского гид

роузла, в совершенстве овла
дев профессиями, добились 
сокращения времени провод
ки судов через шлюзы. Они 
смогли пропустить судов боль
ше, чем планировалось. Майс
кое производственное задание 
выполнено на 125 процентов.

Коллектив х  честью выпол
няет свои социалистические 
обязательства. по досрочному 
завершению планов пятилетки. 
Пример в труде показывают 
диспетчер Н. Д. Гонтарь, на
чальник вахты Ь. Д. Родин, 
судопропускницы Е. В. Дь-лк, 
3. Г. Ребриева и другие.

И. СИДОРКОВ, 
начальник гидроузла.

Сверх
месячного
задания
Выполняя свои обязатель

ства по досрочному заверше
нию планов пятилетки, кол
лектив стружечного участка 
лесоперевалочного комбината 

выпускает готовую продукцию 
с опережением графика. В мае. 
например, участок выдал бо
лее шестидесяти тонн стружи/ 
сверх месячного задания.

Первенство в соревновании 
удерживает бригада, которой 
руководит станочник Н. Д. 
Пузыргв. Здесь эффективно 
используются оборудование и 
механизмы, • систематически 
перевыполняются сменные 
нормы выработки.
J Успеху станочников способ
ствует добросовестная работа 
бригады И. 3. Степикина, но. 
торая высокопроизводительно 

ведет заготовку технологичес
кого сырья.

Н. Щ ЕКИНОВ, 
начальник цеха.

ш а г а  уходят с 110.1:1
Мимо легкового автомо

биля пробегают чистые светло- 
зеленые рядки подсолнечника.

— Масличную культуру на 
плогцади 197 гектаров мы давно 
обработали, провели продоль
ную и поперечную культивации, 
— говорит управляющий треть
им отделением зерносовхоза 
«Добровольский» В. И. Змеев.- • 
Сейчас все * агрегаты перевели 
на посевы кукурузы.
• По ровному кукурузному по>- 

лю движется колесный трактор. 
Он сагрегатирован с культива
тором К РН -4,2.

— Чтобы качественно обрабо
тать междурядья, — рассказы
вает тракторист Е. Т. Кузло, — 
я тщательно отрегулировал 
стрельчатые лапы и односторон
ние бритвы, правильно устано
вил прополочные боронки.

В результате такой регули
ровки сельхозмашины, механи
затору удается отлично обраба
тывать почву в междурядьях, 
не только уничтожать сорные 
растения, но и рыхлить землю.

На отделении выделено 580 
гектаров под пссев кукурузы. На 
эти участки вывели свои агрега
ты трактористы коммунист Я. Н*

' Мельникович, В. ' М. Супрунюк 
и другие. Они ежедневно пере, 
выполняют нормы.

Уверенными темпами идут 
итолеводы первого отделения. 
Они умело сочетают полевые 
работы ка сенокосе и уходе за 
пропашными.

— 295 гектаров подсолнечни
ка мы заканчиваем обрабаты
вать. вторично (в поперечном 
направлении), — говорит уп
равляющий отделением А. С. 
Мамон. — Потом агрегаты пе
реведем на посевы кукурузы.

На уходе за пропашными хо

рошо трудятся трактористы 
Ф. С. Савчук и кавалер Ордена 
Ленина Н. И. Аносов. Они не 
жалеют ни сил, ни времени. При 
отличном качестве работ пере
довые механизаторы ежедневно 
выполняют по полторы-две нор. 
мы.

Механизаторы Н. Кузнецов и 
Ю. Крохин вывели свои агрега
ты на кукурузные поля. Им 
предстоит обработать в между
рядьях 800 гектаров кормовой 
культуры.

— Всего у нас. 1140 гектаров 
.подсолнечника и 2650 — куку
рузы, — рассказывает директор 
совхоза В. П. Гуров. — М аслич
ную культуру уже обработали в 
двух направлениях, кукурузу 
(после боронования) начали 
культивировать. Потом прове
дем рыхление почвы на глубину 
12—14 сантиметроъ.

Механизаторы совхоза одно
временно ведут химическую об
работку посевов. На машине 
ГАН-8 вокруг полей, в частно
сти, на оросительном канале, 
тракторист М. Мединцов борет
ся с сорняками с помощью 
аминной соли.

— Лосевы пропашных куль
тур мы обрабатываем те.м же 
гербицидом и с помощью авиа
ции, — го в о р и  главный агро
ном совхоза В.. А. Глазков. — 
Первые гектары уже обрабо
таны.

Хлеборобы совхоза ведут ак
тивное наступление на сорняки, 
стараются использовать все 
имеющиеся средства для борь. 
бы с ними. Они стремятся про. 
вести полевые работы в лучшие 
сроки.

В. ОСЕТРОВ, 
наш спец. корр.

ВЫСОКИМИ ТЕМПАМИ
Труженики мясо-молочного 

совхоза «Дубенцовский» реши
ли в нынешнем году полностью 
обеспечить общественное ж и
вотноводство грубыми и сочны
ми кормами. Сейчас здесь в 
разгаре косовица люцерны. Эта 
работа ведется высокими тем
пами. Люцерна уложена в вал
ки на площади, превышающей 
5 0 0 ' гектаров. Темпы косовицы 
растут.

Успешнее других ведут убор
ку многолетних трав тружени
ки третьего отделения. Здесь 
люцерна размещена на площа
ди 214  гектаров. Первый укос 
ее завершен.

Сейчас на отделении все 
силы брошены на подвоз села 
к местам зимнего содержания 
скота.

- В. НИКОЛАЕВ.

Механизаторы че т в е р т о й 
бригады колхоза «40 лет Ок
тября» косят травы комбайна
ми. При норме 11 гектаров они 
скашивают за смену травы на 
площади более 15 гектаров.

Главный агроном колхоза 
В. Ставицкнй и бригадир П. Га- 
лаев довольны (на снимке ввер. 
ху). Скоту будет в достатке за
готовлено высокопитательных 
кормов.

Фото А. Бурдюгова.
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Заочный лекторий коммуниста

Работе партийных групп— результативность
Сегодня с материалами под этой рубрикой в газете выступают заместитель секретаря 

парткома дорреммашзавода тов., ПРОТАСОВ, секретарь парторганизации механического 
цеха тов. ИВАНЧУК и партгрупорг участка сборки грейдеров тов. ЧЕПИЖКО. Они 
делятся опытом работы партийных групп завода и руководства ими в условиях нового 
планирования и экономического стимулирования.

Г. А. ПРОТАСОВ, зам. секретаря парткома.

У М Е Л О Е  Р У К О В О Д С Т В А — З А Л О Г  У С П Е Й
X X III съезд  КПСС в своих 

реш ениях большое внимание 
уделил работе партийных 
групп, повышению их боеви
тости. Особенно возрастает 
роль партгрупп во всех делах 
коллективов после перехода 
предприятий иа новые условия 
планирования и экономического 
стимулирования. Это хорошо 
видно на примере дорреммаш- 
завода.

М ы хорошо понимаем, что 
успех работы партийных групп 
во многом зависит от умелого 
руководства ими со стороны 
парткома. Поэтому партийный 
комитет уделяет им все боль
шее внимание, добивается улуч
шения организаторской и вое. 
питательной работы партгрупп. 
В нынешнем году партком стал 
больше оказывать практической 
Помощи партгруппам в их дея
тельности, усилил требователь
ность к ним, осуществляет по

стоянный контроль за их рабо. 
той. С партгрупоргами регуляр. 
но проводятся занятия. В теку
щем году с партгрупоргами 
проведено три занятия на заво
де по обучению их практике 
партийной работы и три в гор
коме КПСС. На этих занятиях 
партгрупорги узнают много но
вого, делятся опытом своей р а
боты. Так, на занятиях при 
парткоме завода об опыте ра
боты своих партийных групп 
рассказали партгрупорги тт. 
Щ егряев, Коньков, Бирюков.

На заседаниях парткома пе-. 
риодически заслушиваются от
четы партгрупоргов о работе 
партийных групп. Например, в 
марте заслушивали отчет парт
групорга тов. Щ егряева (трак
торный цех), в’ мае—отчет парт
групорга отдела сбыта заводо. 
управления тов. Суходолова, в 
апреле — секретаря парторгани
зации- механического цеха тов.

Иванчука—о руководстве парт- 
группами. Все это способствует 
улучшению работы партгрупп.

Не реже одного-двух раз в 
месяц проводятся- собрания 
партгрупп, на которых обсуж. 
даются наиболее актуальные 
вопросы жизни и деятельности 
коллективов.

В работе парткома прочно 
утвердилась практика: вопросы 
приема в кандидаты и члены 
партии решать с учетам мнения 
партгруппы. Так же мы посту
паем и при обсуждении про. 
ступка того или иного комму, 
ниста. Да и как же иначе: ведь 
партгруппы ближе всего стоят 
к  людям, лучше знают их до
стоинства и недостатки, силь
ные и слабые стороны.

В февра'ле, текущего года мы 
вновь создали партгруппы в 
партийных организациях цехов 
механического, литейного, вое. 
становления и изготовления де

талей, сборочного. Организова
ны новые партгруппы также в 
тракторном цехе и заводоуп
равлении.

Опыт нашей работы показал, 
что чем боевитее партгруппа, 
чем активнее и инициативнее в 
ней коммунисты, тем лучше 
идут дела на данном производ. 
ственном участке. И наибольшее 
воздействие на окружающих 
коммунисты оказывают личным 
примером в труде, строгим со
блюдением производственной ди
сциплины. Так, в механическом 
цехе на собрании партгруппы 
смены, где партгрупоргом Я. Е. 
Кузнецов, при обсуждении воп
роса о передовой роли комму
нистов в коллективу было реше
но добиться обслуживания од
ним станочником нескольких 
станков. Пример подал сам 
партгрупорг токарь тов. Кузне
цов, который, вместо одного, 
стал обслуживать и работать на 
трех станках. А зубофрезеров- 
щик партиец И. Н. Ж уков рабо
тает теперь на девяти зубофре
зерных станках, что позволило 
ему намного повысить произво

дительность труда. Почин на
шел и других последователей.

Другой пример. Партгруппа 
грейдерного участка сборочного 
цеха на своем собрании в фев
рале рассмотрела вопрос о роли 
коммунистов в соревновании в 
честь 100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина и приняла об-^ 
ращение ко всему коллективу *г 
участка с призывом ежемесяч
но выпускать сверх плана по 
пять грейдеров. Проведя необ
ходимую организаторскую и во" 
опитательную работу, партгруп
па сумела мобилизовать кол
лектив участка на решение по
ставленной задачи и добилась 
того, что за два последующих 
месяца было выпущено 10 
сверхплановых грейдеров.

Как видно из сказанного, по
вышение уровня руководства 
парткома завода партийными 
группами блатгворн о  сказыва
ется на их работе: все бодег
повышается организующая 
мобилизующая роль п ар т гр у п п у  
в развертывании соревнования, 
укреплении дисциплины в 
коммунистическом воспитании.

В. И. ИВАНЧУК, секретарь парторганизации механического цеха.

Организаторы соревнования
/ л  ТТ T T e T f - r r l n       Я ____ _   —   -Коллектив механического цеха в честь 

100-летия со дня рождения В. И. Лени, 
на взял на себя следующие обязательст
ва: производственную программу теку, 
щего года завершить к  29 декабря; план 
снижения трудоемкости—к 1 декабря; 
эа счет бережного расходования м етал, 
ла, инструмента получить не менее 1500 
рублей экономии и другие. В мобилиза
ции работников цеха на выполнение этих 
обязательств большая роль принадлежит 
партийным группам, которых у нас две.

Значительную организаторскую и во. 
опитательную работу на своем участке

проводит, в частности, партийная груп
па, где партгрупоргом Я. Е. Кузнецов. 
Все семь коммунистов этой партгруппы 
имеют индивидуальные обязательства в 
соревновании за достойную встречу 
100-летия со дня рождения В. И. Лени
на, борются за звание ударника комму
нистического труда.

Главное воздействие на беспартийных 
рабочих коммунисты партгруппы оказы 
вают личным примером в рабооте, твор
ческим отношением к делу. Именно по 
инициативе коммунистов этой партгруп
пы в цехе развернулось движение 
многостаночников. По примеру партий

цев Я. Е. Кузнецова, И. Н. Ж укова на 
обслуживание нескольких станков пере
шли и другие товарищи. Например, зу- 
бофрезеровщик Валентин Чумаков р а 
ботает на девяти станках, Анатолий Л о. 
банцов — на трех, Евгений Емелин — 
на двух и т. д. Ш лифовщик Николай 
Ревенко освоил смежные профессии то
каря, протяжника.

По собственной инициативе многие 
коммунисты осуществляют шефство 
над новичками, молодыми рабочими. 
Они помогают новичкам, молодым рабо
чим освоиться в коллективе, дают много 
полезных советов по работе, часто бе
седуют «по душам», рассказывая об ис
тории завода, о лучших людях—передо
виках производства, о чести заводской 
марки и т. д.

Хорошим воспитателем, наставником

молодых зарекомендовал себя член 
КПСС токарь В. В. Жилов. Например, 
много он беседовал, помогал словом и 
делом комсомольцу Николаю П отанину^  
И вот результат: недавно Николая По
танина коммунисты цеха приняли канди
датом в члены КПСС.

Такую же воспитательную работу с 
молодым рабочим Вячеславом Арбузо
вым проводит партиец, фрезеровщик
А. Ф. ШвеЦ.

Итак, партийные группы, находясь 
ближе всего к людям, к производству, 
оказывают существенную помощь цехо
вой парторганизации в развитии сорев
нования, в проведении организаторской 
и идеологической работы среди коллек
тива. Благодаря этому цех успешно 
справляется с производственными п Л а .^  
Ha.MiL и взятыми обязательствами.

В. М. ЧЕПИЖКО, партгрупорг грейдерного участка цеха № 5.

ОДИН Д Ш  РАБОТЫ ПАРТГРУППЫ
Один из последних дней 

мая. На участке сборки грей
деров цеха №  5 кипит работа. 
Люди работают старательно, с 
огоньком. Они стремятся де
лом подкрепить высокие обяза
тельства, взятые в  честь сто. 
летия со дня рождения В. И. 
Ленина: заверш ить план ны
нешнего года к 28  декабря, а 
программу трех лет пятилеткл 
—к 1 декабря, ежемесячно вы
пускать сверх плана 5 грейде
ров.

Организатором соревнования 
является партгруппа, а  инициа
торами всех хороших дел -— 
коммунисты участка. Правди

вым партийным словом, лич. 
иым примером в  труде они 
мобилизуют тружеников участ
ка на успешное выполнение 
планов и  обязательств.

Большим авторитетом, на. 
пример, пользуется в к о л л е к 
тиве комплектовщик партиец
А. Н. Персидский. Это он обес
печивает рабочих участка сбор
ки грейдеров деталями и заго. 
товками, что позволяет коллек
тиву в эти дни выполнять 
сменные задания не ниже чем 
на 150 процентов. Б ез  отрыва 
от производства А. Н. Персид
ский окончил 9 классов сред

ней школы. Ранее, работая на 
сборке переднего и заднего 
скатов грейдера, он обучил но-, 
вичков С. К. Серко, Н. Д. 
Ф евралева и других, помог им 
овладеть специальностью, при
вил любовь к труду, вкус к об. 
щественной работе.

Его ученики теперь сами 
стали хорошими мастерами 

своего дела. |Например, тот же 
Сергей Серко не только хоро
шо работает на производстве, 
но и является активным об
щественником.

Так старшие товарищи, ком* 
мунисты, воспитывают свою 
смену, молодых рабочих, ком
сомольцев.

Свои усилия партийная 
группа направляет на воспи
тание рабочих в духе комму
нистического отношения к  тру . 
ду, строгого соблюдения трудо
вой и производственной дис
циплины. Этим вопросам мно
го внимания уделяется на соб. 
раниях партгруппы, которые 
проводятся раз-два в месяц, на 
ежедневных пятиминутках. Так, 
27  м ая пятиминутка была по
свящ ена вопросам укрепления 
трудовой дисциплины, наибо
лее производительному исполь. 
зованию рабочего времени.

Было отмечено, что некоторые 
рабочие опаздывают на рабо
ту  или преждевременно ухо
дят с работы. 28  мая на пяти
минутке шла речь о резервах 
повыш ения качества продук
ций.

Всякое нарушение трудовой, 
производственной 'дисциплины 
или общественного порядка 

коммунистом или даже беспар
тийным немедленно обсужда
ется на собрании партийной 
группы. Так, 21 марта пар
тийная группа на своем собра
нии обсуж дала и дала пра
вильную партийную оценку по
ведения члена КПСС Н. К. 
Харитонова, который допустил 
нарушение - обществен н о г о 
порядка. Он был наказан, обе
щ ал исправиться и после со . 
браНия, неоднократных инди
видуальных бесед стал вести 
себя лучше,

З а  опоздание на работу на 
четыре часа держ ал ответ пе
ред коммунистами партгруп
пы и беспартийный рабочий, 
м аляр |Г. Е. Кочне®.

Чтобы усилить влияние 
партгруппы на возможно боль- 
шее число рабочих, на ее 
собрания часто приглашаются 
звеньевые и другие труженики 
участка. И на собраниях и ' и

беседах с рабочими коммунис
ты не упускают случая р а зъ 
яснить людям, что смысл хо
зяйственной реф ормы  заклю 

чается, прежде всего, в повы
шении экономической эф ф ек
тивности производства, в 

улучшении качества продук
ции, что разм ер реальной 
зарплаты  рабочего теперь, как 
никогда, зависит от доброка
чественности продукции, от 
снижения затрат и издержек, 
да  увеличения производитель
ности труда.

Партийная группа на участ
ке сборки грейдеров органи
зована недавно, в феврале ны
нешнего года. Но и за  это ко
роткое время она сделала не
мало. Н а одном из первых 
собраний партгруппы, где об
суж дался вопрос, о роли ком
мунистов в  соревновании, бы
ло принято решение охватить 
всех рабочих участка движени
ем за  коммунистический труд. 
'Партгруппа обратилась ко 
всему коллективу участка с 
призывом трудиться так, чтобы 
ежемесячно выпускать сверх 

плана пять грейдеров.

• Б ы ла проведена больш ая 
организаторская и воспитатель
ная работа с людьми. Глубоко 
продумали, как расставить 
коммунистов, посоветовались с 
мастером, как лучше органи
зовать труд, провели много
численные коллективные и 
индивидуальные беседы с р а 

бочими, вскрыли резервы. 
С тали регулярно подводить 

итоги соревнования, на пяти
минутках доводить их до све
дения всех рабочих, ставить за
дачи.

Проделанная организаторская 
и воспитательная работа дал**- 
хорошие результаты. Дв** 
месяца подряд коллектив уча
стка выпускает по пять сверх
плановых грейдеров, то есть, 
слово свое держит крепко.

И з общего числа тридцати 
работников участка уже сейчас 
двенадцать удостоены звания 
ударников коммунистического 
труда. Восемь человек борютГ 
ся за  это высокое звание.

В процессе коллективного 
труда, широкого развертывания 
соревнования партгруппе уда
лось сплотить тружеников учас
тка, объединить их усилия для 
достижения главной цели—вы
полнения обязательств по до
стойной встрече столетия со 
дня рождения В. И. Ленина, 
В соревновании с участком 
сборки катков участок сборки 
грейдеров прочна удерживает 

первое место.
Таковы будни партгруппы 

грейдерного участка. Они н а
полнены большой напряженной 
■работой, учебой, поиском... 
Каждый новый день приносО  
новые успехи в борьбе за вьР 
полнение планов и обязательств, 
в деле коммунистического вое. 
питания людей.  ..... ...........
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Э КОНОМИЧЕСКУЮ  основу 
севооборота составляет 

рациональная, научно обосно
ванная структура посевных пло
щадей, обеспечивающая выпол
нение плана продажи государ
ству продуктов растениеводства 
и рост их производства.

Для экономической оценки се
вооборотов недостаточно срав
нивать между собой отдельные 
культуры, а нужно давать оцен
ку различным структурам по
севных площадей, чтобы вы
брать лучшее сочетание куль
тур. При этом необходимо, кро
ме продукции, учитывать, как 
при том или ином сочетании 
высокопроизводительно. исполь
зуются трудовые ресурсы и 
техника, какое влияние они мо
гут оказать на плодородие поч
вы и устойчивость урожаев 
при длительном применении 
данного севооборота. При соче- 
танин озимой пшеницы, ку
курузы и гороха — создается 
равномерность в затратах труда 
и в использовании техники, по- 

'А скольку время посева и уборки 
этих культур не совпадает.

Чередование различных куль
тур в севообороте предусматри
вает особенность их почвенного 
питания. Потребность в зольных 
питательных веществах и азоге 
зависит от вида растений и уро
жая. Зерновые культуры при 
урожае зерна 20' центнеров с 
гектара берут из почвы 25 ки
лограммов фосфора и 50 кило
граммов калия и азота.

Применение правильных сево
оборотов служит наиболее до
ступным и надежным средством 
защиты любой культуры от воз
будителей болезней или токснч- 

s , - * ~ных веществ, накапливающихся 
в почве.

В зависимости от структуры 
посевных площадей и главных 
причин, обуславливающих че
редование возделываемых сель
скохозяйственных культур, дол

жны вводиться различные сево
обороты как по составу куль
тур, так и по порядку их чере
дования.

Большое разнообразие сево- 
оборотов вызывает необходи
мость их классификации. Все 
севообороты по их хозяйствен
ному назначению целесообразно 
разделить на две группы: основ, 
ные или полевые и специализи
рованные.

Палевые севообороты зани
мают большую часть пашни. В 
них размещаются все основные 
полевые культуры, за исклю
чением тех, которые по каким-

Введение и освоение севообо
ротов в хозяйстве проходят че
рез два этапа. Первый этап — 
введение севооборота — вклю 
чает организационно-хозяйствен
ные, агротехнические и земле
устроительные мероприятия, оп
ределение соотношения культур, 
проектирование числа севообо
ротов, составляющих систему 

севооборотов, установление1 агро
технически .правильных и эко
номически наиболее выгодных 
полевых и специальных сево
оборотов.

Второй этап — освоение сево. 
оборота — продолжается до

Кормовые. севообороты также 
шестипольные и занимают пло
щ адь 1200 гектаров. Чередова- 
ни культур таково: ячмень с 
подсевом многолетних трав, 
многолетние травы, многолет
ние травы, озимая пшеница, 
кормовые бахчи, однолетние 
травы.

■Из тринадцати севооборотов 
у  нас уже полностью освоено 
семь. Мы убедились, что при 
данных севооборотах сумеем 
обеспечить выполнение заказа 
государства на поставку всех 
продуктов сельского хозяйства. 
При полном освоении севообо-

З А  ВЫСОКУЮ  К У Л Ь Т У Р У  ЗЕ М Л Е Д Е Л И Я

Внедряем правильные севообороты
либо причинам не могут возде
лываться в общем севообороте. 
Сюда относятся культуры, ко
торые требуют особых условий 
выращивания — высокоплодо
родных почв, специальных спо
собов орошения и т. д. Д ля них 
целесообразно вводить специа
лизированные севообороты.

Особым видом севооборотов 
являю тся противоэрозионные.

В связи с переходом от траво
польных к более интенсивным 
севооборотам, отпадает необходи
мость в севооборотах с большим 
числом полей. Однако и здесь 
не должно быть шаблона, в од
ном и том же хозяйстве могут 
быггь разные- севообороты, как 
по составу культур, так и по 
числу полей. Введние в одном 
хозяйстве нескольких севооборо
тов позволяет лучше органи
зовать производство, вести спе
циализацию сельского хозяйства 
по отделениям совхоза или 

по бригадам колхоза (совхоза).

трех—четырех лет для полевых 
севооборотов и несколько боль
ше для некоторых специальных 
севооборотов.

В совхозе «Дубенцовский» 
разработаны и перенесены в на
туру 13 севооборотов. Три — по
левых (богарных), с&мь — оро
шаемых и три — кормовых.

Полевые богарные севооборо
ты занимают площадь около ше
сти тысяч гектаров. Они — де
сятипольные. Схема была уста
новлена следующая: пар, озимая 
пшеница, озимая пшеница, яч. 
мень, кукуруза на силос, ози
мая пшеница, озимая пшеница, 
горох, озимая пшеница, яЧмень.

Орошаемые севообороты — 
шестипольные. Площадь их пре
вышает 5800  гектаров. Схема ик 
такова: ячмень с подсевом мно
голетних трав, многолетние тра
вы, яровая пшеница, озимая 
пшеница, кукуруза ' на силос, 
озимая пшеница.

ротов совхоз ежегодно будет про" 
давать -государству 10 тысяч 
центнеров зерна, 830  тонн мяса, 
22100  Центнеров молока и  350 
ты сяч штук яиц.

Внедрение севооборотов по
левых, орошаемых, кормовых 
позволит нашему мясо-молоч
ному совхозу увеличить произ
водство разнообразных кормов, 
что даст возможность иметь 
большее количество обществен
ного поголовья. Уже к 1970 го
ду мы будем иметь свыше 11 
тысяч голов крупного рогатого 
скота, две тысячи свиней и око
ло пяти тысяч кур.

Научно обоснованные сево
обороты, полное внедрение их 
позволят нашему совхозу полу
чать больше зерна, мяса, мо
лока, яиц.

Г. КОЖИН, 
главный агроном мясо

молочного совхоза 
« Дубенцовский».

НИКОЛАЕВ С К А Я  ОБ
ЛАСТЬ. Возле прибугского се
ла Григорьевна выросли цехи 
нового цементного завода, кото
рый должен войти в строй в 
нынешнем году.

НА СНИМКЕ: панорама
строительства цементного за
вода.

Фото К. Дудченко.
Фотохроника ТАСС.

«НЕВСКАЯ» 
ПОЛИМЕРНАЯ
На экспериментальном заводt  

треста Ленинград строй начали 
изготавливать новую полимер
ную краску. В честь того, что 
создана она на берегах Невы, 
ленинградцы дали ей звучное 
имя—<Невская».

Обычной масляной краске с ней 
трудно соперничать. «Невской» 
не страшны ни дождь, ни солнце, 
ни жара, ни холод. Она может 
окрашивать почти все строитело- 
ные материалы. Ее цвета? Самые 
разнообразные, на любой вкус— 
всего более ста оттенков. Строи

т е л и  будут довольны новинкой. 
^О на удобна в работе, быстро 

сохнет .Интересно, что она одно
временно служит надежной защи
той от воздействия пара.

Нужды строителей совхоза
ПОСЕЛОК Донской Дубеп- 

цовского винсовхоза — самый 
малый среди населенных пунк
тов «Донвино» в нашем районе. 
Естественно, и жителей в нем 
немного. Рабочих рук для обра
ботки совхозных земель (а их 
надо не меньше, чем • в других 
совхозах) не хватает. Выход 
один — в поселке надо интен
сивна строить, жилье.

Строители совхоза и занима
ются в основном возведением 
жилых домов. Строим мы и 
другие здания. Например, в 
прошлом году, кроме восьми 
жилых домов, были построены 
детский сад, здания конторы и 
другие культурно-бытовые по
мещения. Много это или мало?

Очень мало. Особенно жилья. 
Мы ни один год н е  сдаем под 
заселение столько квартир, 
сколько их планируется. И в 
нынешнем году не будет додано 
четыре дома.

И не строители повинны в 
этом. В совхозе каменщиков, 
плотников, ш тукатуров около 30 
человек. Среди них немало хо
роших специалистов, отличных 
тружеников. Это плотник и

каменщик Михаил Крицкий, 
столяр Николай Сетев, плотник 
Михаил Кондратюк и другие. 
Юни работают добросовестно, 
перевыполняют нормы.

Наши строители могут сдать 
под заселение 12 домов, закон, 
чить строительство котельной, 
ввод в строй которой тянется 
уже третий год, вовремя сдать 
в эксплуатацию коровник, навес 
для сельхозмашин.

Но даже в летние месяцы, в 
самое благоприятное время для 
строителей, на совхозных строй, 
ках в среднем в месяц работает 
не больше семи человек. Это 
третья часть наших строителей.

Основная причина невыполне
ния планов строительства — 
нехватка стройматериалов, обо
рудования. Например, котельная 
не введена в строй потому, что 
до сих пор нет котлов. Нет для 
котельной и железобетонных пе
рекрытий.

Особенно часто строители 
простаивают из-за недостатка 
кирпича. В первом и вторам 
кварталах нынешнего года мы 
должны были получить 80 ты. 
сяч штук кирпича, а дали нам 

только 30 тысяч. Такое же по

ложение и во втором полугодии. 
Вот почему из 12 запланирован
ных домов мы можем построить 
только ' восемь. Конечно, то ко
личество кирпича, которое мы 
получаем, явно недостаточно и 
для восьми домов. “Выход ищем 
сами. Из станицы Пролетарской 
возим строительный камень. На 
заготовке его работают и наши 
люди.

Не хватает и строительного 
леса. А тот Лес, который- есть, 
плохого качества. Попросили 
нас как-то полеводы сделать 
бричку Для подвоза воды,
но мы сделать ее не можем, так 
как нет материала. А  на боль
шие объекты—и подавно.

В совхозе умеют строить бы
стро и качественно. Строители 
пользуются многими механизма
ми. Есть пилорама, растворный 
узел. Обидно только, что из-за 
необеспеченности материалами 
срываются планы застройки по
селка, не осваиваются десятки 
ты сяч рублей, отпущенных на 
эти цели.

г
В. ПОКАТИЛО, 

прораб.

За почетное
звание
В КОЛХОЗЕ имени Орд

жоникидзе , зимовка скота
проходила в сложных усло
виях. Но несмотря на это, 
скотники И. Ф. Евсеев, И. О. 
Головков, В. Д. Плахов, Н. А. 
Пархоменко во главе со стар
шим скотником М. А. Додо- 
новым сделали все возмож
ное для того, чтобы сохра- 
нить молодняк. Они стара
лись вовремя накормить и 
напоить скот,- рационально 
использовали каждый кило
грамм кормов, внимательно 
следили за каждым живот
ным.

Усилия эти были не на
прасны. Весной гурт молод
няка, за которым ухаж ива
ли скотники, вышел на лет
ние пастбища в хорошем со
стоянии. Там заранее были 
подготовлены базы для ско
та, комната отдыхе и все не
обходимое для людей. Ня
пастбищах имеется в достат
ке кормов, хороший водопой.

Однако скотники понимают, 
что успех работы полностью 
зависит от них самих. Поэто
му труженики фермы Делают 
многое, чтобы получить хоро
ший привес молодняка. Вы
бирают удобные места для
выпасов, строго чередуют 
участки, чтобы корм был 
всегда свежим. Базом поль
зуются только в непогоду, а 
в остальное время скот па
сется круглые сутки.
. Подведены итоги упорного 
и нелегкого труда. Они ока
зались неплохими; 1330 
граммов привесов получено 
в сутки на каждое животное.

Скотники гурта взяли обя- 
вательство — бороться за 
звание коллектив* коммуни
стического труда. С пору
ченным делом они успешна 
справляются.

Сейчас каждый из живот
новодов включился в сорев
нование за досрочное выпол
нение пятилетнего плана. 
Своим первейшим долгом они 
считают не только полное 
сохранение молодняка. Цель 
у передовиков — получать 
ежедневно на каждую голову 
не меньше килограмма при
веса. Пока что дела у них не 
расходятся со словами.

Н. ЛЫСОВ, 
секретарь парторганизации 
первого отделения колхоза 

имени Орджоникидзе.

В «Ленинце» 13 мая была опуб. 
ликована статья члена КПСС из 
колхоза «40 лет Октября» 
М. Жидкова «Условия одинако
вые, а результаты разные». В 
ней, в частности, говорилось о 
низкой трудовой и ' производст
венной дисциплине в коллективе 
молочнотоварной фермы № 1, d 
фактах хищения кормов, о слабой 
воспитательной работе среди ж и. 
вотноводоз, о невысокой продук* 
тивности коров.

Как сообщил секретарь пар г. 
кома колхоза «40 лет Октября» 
тов. Плужников, ета статья была 
обсуждена на заседании партий
ного комитета. Изложенные в ней 
факты полностью подтвердились.

Бригадир МТФ № 1 И. Т. Чмы. 
рев 3d недобросовестное отноше
ние к своим обязанностям осво. 
божден от занимаемой должности. 
Бргадиром МТФ ЛЬ 1 утвержден 
специалист со средним образова, 
'нием зоотехник П. Е. Евлахов.

Партгрупорг фермы М. Королев 
за слабую организаторскую и вое. 
питательную работу в коллективе 
животноводов предупрежден.

Приняты конкретные меры по 
укреплению на ферме трудовой и 
производственной дисциплины,
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Х оро ш его  отды ха
В Ш КОЛАХ закончился 

учебный -год. Взрослые немало 
позаботились о том, чтобы ребя. 
та хорошо отдохнули летом. З а 
кончены последние .приготовле
ния к приему детей в загород
ном пионерском лагере «М аяк», 
который рассчитан на 400 мест 
в один поток. А всего за лето 
там отдохнут 1200 человек. По 
соседству с «Маяком» разобьет 
свои палатки пионерский лагерь 
школы-интерната.

Д ля тех ребят, которые оста
ются в городе, при школах №  2, 
№  7, №  8, при клубе «Строи
тель» с 10 июня откроются пи-

В МИРЕ НАУКИ

Открыты ядерные 
свойства света

онерские лагеря. Правда, ' на 
ночь ребята будут уходить до
мой, а в остальном режим дня 
лагерей не будет отличаться от 
режима постоянных. Ребята так 
ж е смогут совершать походы, 
экскурсии, купаться и загорать 
на море.

При Ж КО и домоуправлениях 
будут работать 10 лечебно-оз
доровительных площадок.

Старшеклассники решили свой 
отдых сочетать с полезным тру
дом. Учащиеся девятых классов 
школ №  1, №  2, №  7, №  8  с

5 июня будут работать и отды
хать в комсомольско-трудовых 
лагерях совхозов Цимлянского 
района.

А  сколько интересных про
гулок, экскурсий, походов гото
вятся провести школьники го
рода! Группа учащихся поедет 
на родину В. И. Ленина — в г. 
Ульяновск, ученики из школы 
№  5 побывают в городе-герсе 
Волгограде...

Хорошего вам отдыха, доро
гие ребята!

А. ЗАСТАВНАЯ, '  
инспектор гороно.

Стропп из писем
Как только я обнаружила про

пажу кошелька с деньгами, сразу 
же обратилась в милицию. И на
до, отдать должное оперативности 
работников милиции тт. Коробки- 
на и Бабича, которые уже чере.: 
час задержали пора и вручили 
мне похищенные деньги.

М. ШИЛ И НА.
г. Волгодонск.

*  *  *

Шли праздничные дни, и вдруг 
несчастье: тяжело заболел сын. - 
Мы обратились к врачу Калинин
ской больницы В. П. Пыловой, 
которая, не посчитавшись с отды. 
хом, навестила ребенка на дому и 
не отошла от него, пока больно
му не стало лучше.

Л . БАСОВА, И. БАСОВ.
х. Антонов.

Интернациональной группе 
ученых Советского Союза, Че
хословакии, Демократической 
Республики Вьетнам и Польши 
в : результате большой серии 
чрезвычайно тонких опытов 

удалось впервые обнаружить и 
зарегистрировать новые ядер, 
ные распады. Подтвердились 
предсказания теоретиков о 
взаимном превращении друг в 
друга ядерных частиц и фото, 
нов (так называются носители 
электромагнитного поля, в 
том числе света). Эксперимен
ты, которыми руководил моло
дой советский ученый М. И. 
Хачатурян, велись на синхро
фазотроне Объединенного ин
ститута ядерных исследований.

Вместе с, учеными Дубны 
работали их коллеги из Физи
ческого института Академии 
наук СССР.

НА СНИМКЕ: чехословац
кий физик Ян Гладкий готовит 
водородную мишень к экспе

рименту.
Фотохроника ТАСС..

С п р аво чн ы й  отдел

Л ю б и т е л я м  во д н о го  сп о р та
«Многие волгодонцы име

ют в своем пользовании мо
торные лодки. Хочу приобре
сти и я. Расскажите, пожа
луйста, какой порядок офор
мления, регистрации и экс. 
плуатации ее.

Г. ЖУКОВ, 
работник химкомбината. , 

Просьбу нашего читателя 
выполняет работник судо
ходной инспекции Виктор 
Васильевич Кулик. 
Управление маломерным ка

тером или шлюпкой не только 
доставляет удовольствие че
ловеку, но и воспитывает в нем 
волю, мужество, решительность. 
Путешествуя по водным про
сторам, он лучше узнает приро
ду, свой родной край.

Плавание по рекам и водое-' 
мам увлекательно, но вместе с 
тем и опасно. Судоводитель- 
любитель обязан знать и уметь 
многое. Хорошо, например, знать 
район плавания, обстановку, 
уметь провести судно по м ел
ководью, перекатам, ориентиро
ваться, когда не видно берегов, 
не растеряться при неожиданно 
налетевшем шквале. От судово
дителя требуется строжайшее 
соблюдение дисциплины, в(Гех 
правил и положений о судовож
дении.

Любой судоводитель обязан 
иметь удостоверение на право 
вождения катера, яхты, шлюп
ки, лодки с двигателем любой 
мощности. Это могут быть про
фессиональные ' свидетельства, 
удостоверения, дипломы, даю
щие право управлять судном' с 
указанием района плавания.

А как быть любителям, если 
у них нет таких документов? И х 
можно получить, сдав экзамены 
квалификационным комиссиям, 
которые создаются решением 
местных Советов депутатов тру
дящихся и действуют на осно
вании Постановления Совета 
Министров РС Ф С Р от 29 янва
ря  195У года. Эти комиссии

принимают экзамены от лиц, ко
торые будут управлять мало
мерными судами с двигателем 
мощностью до 50 лошадиных 
сил и не подлежащих техниче
скому надзору инспекции Р е
гистра. К ним относятся пасса
жирские, грузо-пассажирские, 
служебно-разъездные самоход
ные суда с (мощностью двигате
ля до 25 лошадиных сил, а так
же другие суда, предназначен
ные для туризма, рыбной лов
ли, охоты на воде, двигатель 
которых имеет мощность не бо
лее 50 лошадиных сил. Экзаме
ны на право управления более 
мощными самоходными судами 
принимают квалификационные 

комиссии судоходных Инспекций 
участков.

К экзаменам допускаются ли
ца, достигшие 18-летнего воз
раста, по состоянию здоровья 
годные к управлению моторны
ми судами. Они обязаны пред
ставить: справки о медосмотре, 
с места жительства или работы, 
документ об окончании судово
дительских курсов, о стаже 
плавания и две фотокарточки. 
При явке на экзамены надо 
иметь паспорт, документы на 
моторное судно.

Что касается самого судна, то 
тут тоже установлены соответ
ствующие правила, которые дол
жен соблюдать каждый судово
дитель-профессионал и люби
тель. Все пассажирские, грузо
пассажирские, служебно-разъ- 
ездные суда с мощностью дви
гателя до 25 лошадиных сил и 
прочие самоходные суда с  дви
гателем, имёющим мощность до 
50  лошадиных сил и не подле
жащ их надзору речного Реги
стра, ежегодно осматриваются. 
Определяется их пригодность к 
плаванию. Осмотр производят 
технические комиссии, которые 
создаются при исполкомах го
родских, районных и областных 
Советов депутатов трудящихся. 
При Осмотре составляется соот
ветствующий акт с указанием

даты следующего освидетельст
вования. Акт имеет силу только 
до этого срока. В акте отмеча
ется тип и мощность мотора, 
район плавания, расстояние воз
можного удаления от берега, 
допустимое максимальное вол
нение в баллах.

' После регистрации маломер
ного судна, не поднадзорного 
инспекции Регистра, владельцу 
выдается судовой билет, кото
рый является юридическим до
кументом на право собственно
сти судна или пользования им.

Технический надзор и реги
страция маломерных моторных 
судов производятся по месту 
жительства владельца. Для ре
гистрации и получения , билета 
необходимо иметь: заявление о 
регистрации, технический акт 
годности к плаванию, документ, 
подтверждающий право на соб
ственность судна и двигателя, 
справку с места жительства.

Записанному в судовой реестр 
судну присваивается регистра
ционный номер. Владелец мо
жет дать своему судну нвзва- 
ние. Номер или название нано
сятся на обоих бортах. При но- 
мерном значении впереди номе
ра должен быть литер. Напри
мер: В И -20—25, где «В»-—озна
чает Волгодонск, «И» — 'инди
видуальный. Если «И» отсутст
вует, это значит, что судно при
надлежит организации.

Судовые документы при пла
вании должны всегда находить
ся на судне в непромокаемом 
пакете.

При перемене владельца суд
на производится перерегистра
ция.

Очень важно, чтобы установ
ленные правила и порядок судо
вождения выполнял каждый лю
битель водного спорта. В этом 
— гарантия безопасного пла
вания.

В. КУЛИК, 
инженер-инспектор судоходной 

инспекции Цимлянского 
участка.

♦
ЙЬ£Я

П о к а з ы в а е т  Р о с т о в - н . а  - Д о н у
Среда, 5 июня

9.55 — Программа передач.
10.00 — «Ромео н Джульетта>.
Фильм-балет. 11;.30 — «Человек 

— человеку». 16.55 — Програм
ма передач. 17.00 — «Салют». 
Телевизионный пионерский ж ур
нал. 17.50 — Для работников 
сельского хозяйства. . «На поля 
и фермы—науку и опыт». 18.10 
—День Дона. 18.30 — «Чело- 
век и закон». «Демократия «по. 
американски». 18.55' — Первен

ство Европы по футболу. Ита
лия — СССР. Передача из Неа
поля. В перерыве — Телевизион. 
ные новости. 21.35 — Програм
ма цветного телевидения. 22 .10  
— Первенство Европы по ф ут
болу. Ю гославия— Англия. Пе
редача из Флоренции. В пере
рыве — «Только • факты». Про
грамма передач.

Четверг, 6  июня
17.00 — Программа передач. 

17.05 — Телевизионные ново-.

сти. 17.15 — Д ля работников 
сельского хозяйства. «Дозор
ные вышли в рейд». 17.30 — 
Д ля детей. Мультфильмы. 17.50 
— «Донская поэзия». А. П. Оле. 
нич-Гнененко. 18.15 — «Вни
мание — качество!» 18.30 —
Д ля школьников. «Ветер стран
ствий». 19.00 — День Дона.
19.15 — Интервью «Дня Дона».
19.30 — Литературная переда
ча. В перерыве —_Телевизион- 
ные новости. 2 3 .0 0 ~ — «Только 
■факты». Программа передач.

Пятница, 7 июня

9 .55  — Программа передач. 
10,00—«Революция и театр». 
Летопись полувековой истории. 
10 .50—«Путешествие по нашей 
фильмотеке». Эстрадная про
грамма. 17.00—Программа пе
редач. 17.05 — Телевизионные

новости. 17.15—Для детей. По 
родной стране. Киноочерк. 17 25 
— Репортаж «Дня Дона». « З а 
бытым быть не может». 17.45— 
День Дона. 18.00—Д ля млад
ших школьников. «Телезнайка 
«О чем рассказали деревья».
18.30—Клуб кинопутешествен. 
ников. 19.30—Любителям эстра. 
ды. Концерт популярных ис
полнителей советских песен.
20 .30  — «Эстафета новостей».
21 .30—«Страницы музыкально
го календаря». Е. Мравинский. 
К 65-летию со дня рождения. 
21 .45  — «В  эфире — «Моло
дость». Навстречу IX Всемир
ному ф естивале молодежи и 
студентов в Софии. 22 .1 5 — Те. 
левизионный театр миниатюр. 
«13 стульев». 23.15 — «Только 
факты». Программа передач. 
М узыкальный маяк.

Ж Е Л А Н Н Ы Е  
ГОСТИ
К нам., в школу-интернат, 

часто приходят работники го. 
родской библиотеки Елизаве
та Ивановна Февралева и 
Александра Степановна JIo- 
паткина. Они у ребят—желаи- 
ные гости, так как все мы 
любим читать книги, коллек
тивно обсуждать их.

Особенно оживленно прошло 
у  нас обсуждение книги Ф. К. 
Новикова «Отряды в степи*. 
Елизавета Ивановна расска
зала нам о героях граждан
ской войны, показала альбо
мы с материалами и иллю
страциями о революционных 
событиях на Дону.

А Александра Степановна 
проводила у нас читательскую 
конференцию, беседу об ос
вобождении наших мест от 
немецко-фашистских захват
чиков.

Наши старшие товарищи по
могают нам любить книгу, 
лучше узнавать героев рас
сказов.

Пионеры 5 класса школы- 
интерната.

Беда 
в „книжкином 
д о м е “
Книжный фонд городской 

библиотеки непрерывно попол
няется. Читатели охотно посе
щают хорошо оборудованный 
читальный зал, богато оснащен
ный периодической печатью и 
справочными изданиями.

Но вот какая беда пришла в 
«книжки» дом»: отдельные чи
татели намеренно че возвращ а
ют взятые ими книги. Пропав
ших книг насчитывается уже 
несколько сотен.

Библиотекари и члены библи
отечного совета не раз писали 
письма нерадивым читателям, 
разыскивали их, ходили на дом, 
но... Люди уезжают из города, 
меняют адреса, переходят на 
новые квартиры, сдать же кни
ги забывают.

На помощь библиотекарям 
должны прийти профсоюзные и 
другие общественные организа
ции, привлекая нерадивых чита
телей к ответственности. Надо 
взыскивать с  них стоимость 
(может быть, даже в тройном 
размере) присвоенных ими (или 
утраченных) книг. Нельзя допу
скать, чтобы книжный фонд на
шей городской . библиотеки 
обеднялся.

В. СМИРЕНСКИИ,
член общества библиофилов.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

КОМБИНАТУ 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ 5 

«РОСТСЕЛЬСТРОЯ» 
требуются 

на постоянную работу: 
инженер или техники-техноло

ги по производству сборного 
железобетона, 
машинист автопогрузчика, 
электросварщики, 
бетонщики, 
арматурщики, 
плотники, 
слесари,
мастер по деревообработке,
кочегары,
грузчики- мужчины.

Одиноким предоставляется 
общежитие: Обращаться в от
дел кадров бетонного завода.

НАШ АДРЕС: Волгодонск,
улица Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора —■
26-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про
мышленности ■ писем —. 24-24; 
сельхозотдела — 26-44; бухгал
терии — 24-49; типографии — 
24-74.
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